
 НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ: 

ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

 

Мониторинг № 10 от 10 марта 2023 г. 

 

1. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2023 г. N 348  

«О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 

Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов 

в 2023 году» 

 

До конца 2023 г. размер авансирования федеральных госконтрактов с казначейским сопровождением 

увеличивается до 50%. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 28.02.2023 N 318 

«Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

Скорректирован перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления госзакупок. 

В перечень включены, в числе прочего, устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки; панели и прочие комплекты 

электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ и более 1 кВ; провода и 

кабели электронные и электрические прочие. Некоторые позиции исключены из указанного перечня. 
 

Скорректирован перечень отдельных видов промышленных иностранных товаров, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления госзакупок; уточнена минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения. 
 

В перечень российских товаров, в отношении которых устанавливается размер минимальной обязательной 

доли закупок включены, в числе прочего видеокамеры, светодиоды, светодиодные модули и их части. В 

отношении введенных позиций предусмотрен размер минимальной обязательной доли закупок с 2023 года. 

 

3. Приказ Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2023 г. N ЕД-7-26/133@ 

«О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.01.2012 N ММВ-7-6/36@» 

 

Внесены изменения в форматы документов, утвержденные приказом ФНС России от 30 января 2012 г. № 

ММВ-7-6/36@. В целях обеспечения унификации электронного документооборота между хозяйствующими 

субъектами их можно будет использовать не только при выставлении и получении счетов-фактур, но 

также при выставлении и получении первичных и иных документов хозяйствующих субъектов. Формат 

информационного сообщения об участнике электронного документооборота счетами-фактурами исключен.  
 

Приказ вступает в силу 21 марта 2023 года. В течение 60 дней со дня вступления в силу приказа 

участники электронного документооборота могут использовать прежние форматы извещения о получении 

электронного документа, подтверждения дат его отправки и поступления, уведомления о его уточнении. 

 

4. Приказ Министерства финансов РФ от 31 января 2023 г. №10н  

«О внесении изменений в Общие требования к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. № 171н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Марта 2023 г. Регистрационный N 72539. 

 

Скорректированы общие требования к порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества. Необходимо раскрывать 

информацию о поступлениях и выплатах бюджетных и автономных учреждений; о кредиторской 

задолженности и отложенных обязательствах учреждений. Установлены формы раскрытия этой 

информации. Уточнен порядок заполнения сведений о недвижимости. 

 

СМ. полный текст документа в приложении к письму 

 

Обзор подготовлен главным библиотекарем Центра деловой и социально-правовой информации  

СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» Павловой Г. А. 


